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Введение
Предназначение
Rgmoodalbox делает возможным открывать страницы, элементы содержимого или записи во всплывающем окне!
Взгляните на демонстрации на сайте, чтобы стала ясна идея:
●

На английском: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmoodalbox.html

●

На немецком: http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html

Можно использовать это расширение внутри своих или чужих расширений. Автор самого сценария - Razvan Brates.
Поблагодарите его!
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Снимки экрана

Взгляните на демонстрацию, чтобы лучше все понять.

Рисунок 1: элемент содержимого во всплывающем окне.
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Руководство пользователя

Обычному пользователю или редактору ничего делать не нужно. Прочитайте раздел "Настройка”.

Настройка
Установка

Запустить расширение довольно просто.
1.

Скачайте и установите его.

2.

Включите необходимые javascript и css файлы.

3.

Измените нужные ссылки для работы через rgmoodalbox.

Необходимый TS код
#TS CODE
# если используется t3mootools
page.includeJS.file1 = EXT:t3mootools/res/mootoolsv1.11.js
# если t3mootools не нужен
# page.includeJS.file1 = EXT:rgmoodalbox/res/js/mootools.js
page.includeJS.file2 = EXT:rgmoodalbox/res/js/moodalbox.js
# включение стилей CSS
page.includeCSS.file17 = EXT:rgmoodalbox/res/css/moodalbox.css

Использование rgmoodalbox
Примеры приведены здесь. Можно делать все, что хотите:
●

на английском: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmoodalbox/pages-content.html

●

на немецком: http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox/seiten-content.html

Простой пример
Все очень просто, потому что нужно всего лишь добавить к ссылке вот это: rel=”moodalbox”. После этого ссылка будет
выглядеть примерно так:
<a href="http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html" rel="moodalbox">Откройте rggooglemap.com</a>

Вызов moodalbox из javascript
Также возможно открыть moodalbox через обычный javascript, для этого необходимо вот это:
MOOdalBox.open( // case matters
'http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html, // ссылка URL
"", // заголовок (название ссылки) – может быть пустым
"500 400" // ширина и высота окна — можно оставить пустым
);

Этот метод используется для получения ссылки через AJAX откуда-нибудь, потому что верхний метод не будет
работать!

Помещение единственного элемента содержимого

Для помещения одного элемента содержимого во всплывающее окно, нужно всего лишь немного TS кода. Создайте
страницу и добавьте на нее этот TS:
# TS CODE
# получение элементов tt_content
temp.record = COA
temp.record {
10 = RECORDS
10 {
tables = tt_content
source.data = GPvar:ce
if.isTrue.data = GPvar:ce
dontCheckPid = 1
}
}
# получение записей новостей
temp.record2 = COA
temp.record2 {
10 = RECORDS
10 {
tables = tt_news
source.data = GPvar:news
if.isTrue.data = GPvar:news
dontCheckPid = 1
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}
}
# загрузка их в объект страницу
page.10 >
page.10 < temp.record
page.20 < temp.record2

Теперь, все что нужно сделать — вызвать url примерно так для элементов содержимого:
index.php?id=174&ce=55&no_cache=1

и этот url для записей tt_news:
index.php?id=174&news=25&no_cache=1

174 – ID страницы, на которой хранится кодTS.

Изменение ссылок на лету

Важно иметь возможность восстановления javascript. В качестве идеи я написал следующий сценарий
(ext/rgmoodalbox/res/js/extraload.js):
В этих примерах можно посмотреть записи tt_news в всплывающем окне:
●

на английском: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmoodalbox/tt-news.html

●

на немецком: http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox/tt-news.html

01 window.addEvent('domready', function(){
02 var list = $$('.news-list-morelink a');
03
04 list.each( function(element) {
05
var url = element.getProperty('href')+"&type=44";
06
var newurl = "moobox('"+url+"');return false;";
07
08
element.setProperty('onclick',newurl);
09
10 });
11
12 });
13
14
15 function moobox (url) {
16
MOOdalBox.open( // выборка
17
url, // ссылка URL
18
"", // заголовок (название ссылки) — может быть пустым
19
"500 400" // ширина и высота блока — можно оставить пустым
20
);
21 }

Краткое объяснение
Выбирается каждая ссылка внутри элемента класса news-list-morelink (№4) и формируется onclick url с
дополнительным “type=44” (№5-8). При включении javascript будет вызвана эта функция и пользователь получит
событие при щелчке. Иначе сайт будет отображен как обычно.
На странице деталей в tt_news необходим этот TS:
# TS-CODE
moodalbox = PAGE
moodalbox.typeNum = 44
moodalbox.10< plugin.tt_news
moodalbox.10 {
code >
code = SINGLE
pid_list >
pid_list = 152
catImageMode = 0
catTextMode = 0
}

Надеюсь идея понятна.

Изменение размеров всплывающего окна
Размеры всплывающего окна очень легко изменить. Воспользуйтесь любым из примеров.
<a href="http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html" rel="moodalbox 400 500">Открыть
rggooglemap.com</a>

или, как показано до этого, используя вызов из javascript:
MOOdalBox.open( // выборка
'http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html, // ссылка URL
"", // заголовок (название ссылки) — может быть пустым
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"500 400" // ширина и высота блока — можно оставить пустым

);

Вам понравилось расширение

Если Вам понравилось расширение, можно сделать следующее:
–

Написать мне или создать сообщение на http://www.rggooglemap.com/dev/rgmoodalbox.html

–

Оцените расширение в репозитории: http://typo3.org/extensions/ поиск по rgmoodalbox, щелкните по заголовку, и
затем по “Ratings” (нужно зарегистрироваться и войти на typo3.org)

–

Сделать какое-нибудь вознаграждение, чтобы я мог создавать подобные расширения для Вас. Дополнительная
информация здесь: на немецком: http://www.rggooglemap.com/menu/spende.html и на английском:
http://www.rggooglemap.com/en/2/donate.html . Спасибо!

–

Сказать "Спасибо" настоящему автору moodalbox: Razvan Brates: http://www.e-magine.ro/web-dev-anddesign/36/moodalbox/

Известные проблемы

- Вызовы Ajax работают лишь в одном домене. Поэтому невозможно показывать содержимое с другого сайта, в том
числе поддомена.

Список To-Do
–

Ничего не планируются.

–

Если я ошибаюсь, просто напишите мне.

Список изменений
–

1.0.0. начальный выпуск.
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